Министерство юстиции
Республики Беларусь
ул. Коллекторная, 10,
220004, г. Минск

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И
ИНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики
Беларусь «Об общественных объединениях», на основании статьи 9-2
Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-3 «О мерах по
предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем,
финансирования террористической деятельности и финансирования
распространения оружия массового поражения» общественное
объединение «Инновации в образовании» направляет соответствующую
информацию о своей деятельности, в том числе, информацию о
поступлении и расходовании денежных средств и иного имущества с
целью доведения до всеобщего сведения путем размещения (публикации)
на официальном Интернет-портале Министерства юстиции.
Общественное объединение сообщает, что продолжает свою
деятельность и информирует, что его правление располагается по адресу:
г. Минск, ул. Радиальная 40, к. 707
По состоянию на 1 января 2021 г. численность членов
общественного объединения составляет 67 человек. Из них проживающих
в Витебской области - 10, Гомельской области - 10, Гродненской области 10, Минской области - 17, Могилевской области - 10, городе Минске - 10.
Численность организационных структур 2.
Сведения о мероприятиях, проведенных в 2020 году:
№

Название мероприятия

Цели мероприятия

Подготовка и проведение заседания
дистанционной
секции
«Образование
в
интересах
устойчивого развития» в рамках XII
Международной
научнопрактической
конференции
«Шамовские педагогические чтения

Развитие
педагогической
науки и практики

п/п

1

Дата
проведения
мероприятия

января
2 020 года
25
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научной
школы
Управления
образовательными
системами
"Горизонты и риски развития
образования в условиях системных
изменений
и
цифровизации"»
(совместно
с
Московским
педагогическим государственным
университетом,
Общественным
советом
Научной
школы
«Управления
образовательными
системами»,
Международной
академией наук педагогического
образования, Минским филиалом
ФГБОУ
ВО
«Российский
экономический университет имени
Г.В. Плеханова» (Беларусь), ГУО
«Гомельский областной институт
развития образования», Институтом
педагогики
и
психологии
образования
Московского
городского
педагогического
университета,
Институтом
стратегии развития образования
РАО, КГУ «Городской научнометодический
Центр
новых
технологий в образовании УО г.
Алматы» (Казахстан).
2

Подготовка научных публикаций в
сборник научных трудов по итогам
XII
Международной
научнопрактической
конференции
«Шамовские педагогические чтения
научной
школы
Управления
образовательными
системами
"Горизонты и риски развития
образования в условиях системных
изменений и цифровизации"

Развитие
педагогической
науки и практики

1.02.20201.06.2020

3

Участие членов организации в
республиканских и дистанционных

Развитие
педагогической

В течение

3

4

зарубежных научно-педагогических
и научно-практических семинарах и
конференциях
по
вопросам
развития образования, а также в
республиканских и международных
публикациях. Всего в 2020 году
членами
общественного
объединения
подготовлено
и
опубликовано свыше 50 научных
работ.

науки и практики

года

Проведены
консультации для
педагогов и руководителей учебных
заведений, научно-педагогических
работников
по
вопросам
инновационной деятельности в
сфере образования, подготовке
публикаций
в
педагогических
изданиях в стране и за рубежом,
оказывалась помощь в подготовке
выступлений на семинарах, круглых
столах
и
конференциях,
предоставлялись материалы по
вопросам инноваций в сфере
образования,
оказывалось
содействие
в
развитии
сотрудничества с зарубежными
учебными
и
научными
учреждениями сферы образования.

Развитие
педагогической
науки и практики

В течение
года

Информация
о
поступлении
и
расходовании
денежных средств и иного имущества общественного объединения:
1.

Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:

№
п/п

Вид информации

1.1.

общая сумма поступивших денежных средств
и иного имущества

Цифровое значение информации

0

4
1.2

вступительные и членские взносы (если их
уплата предусмотрена уставом)

0

1.3.

сведения о поступлениях от проводимых в
уставных
целях
лекций,
выставок,
спортивных и других мероприятий
доходы
от
предпринимательской
деятельности,
осуществляемой
в порядке, установленном частью третьей
статьи 20 Закона Республики Беларусь
«Об общественных объединениях»
сведения о добровольных пожертвованиях

0

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

0

0

сведения о поступлениях от иностранных
государств (организаций), международных
организаций
сведения
об
иных
источниках,
не
запрещенных законодательством

0

0

2.

Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:

№
п/п

Вид информации

2.1.

общая сумма расходов денежных средств
и иного имущества
сведения
о
численности
работников
общественного
объединения,
размерах
оплаты их труда

0

2.3.

сведения о расходах
техническое обеспечение

материально-

0

2.4.

сведения
об
использовании
средств и иного имущества

денежных

0

2.2

Цифровое значение информации

на

0

Списки членов выборных органов общественного объединения по
установленной форме прилагаются (публикации не подлежат).
Приложение:

списки членов выборных
объединения на 1 л. в 1 экз.

Председатель правления,
к.п.н., профессор

органов

общественного

ЮЛ.Загуменнов

